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свидвтвльств@
@ посуд^Рстввнн@и РвптастРАщща пРАвА
9правленше Фе9еральноЁ РегцстРаццонноЁ слу:лсбьл

по Ростовской областц

!ата вьлдани: 10.07.2009 :..

]{окументь:_основапия:
{оговор купли прода)ки недвижимого имущества !\гя|1_296 от 20.05.2009 г.
Акт приема-передачи от 20.05.2009 г.

€убъект (субъектьп) права:
3атсрьттое акционерное общество ''йпотечная компания атомной отрасли''. инн ]704670819.огРн 107776з6з 8578. кпп 71040100|. !ата региощации: 10.122001 г.. наимеяование
органа регистрации: \4ежрайонная инспекция Федеральной налоговой слу>л<бьт ф46 т;о
;"йостсве. Адрес (место нахо>кцения) постоянно действу+огт1его испо.]]нительно1.о органа
к)ри,]{ического ттица: Россия, г. йооква, ул.,|1ьва 1олстого' дом.]\о5' с.гроение 2'

Бидправа: собственность

0бъект права:
т1ометцение ]\ч!]]1' [|лощадь: общая 99.2 кв.м. 3так: 1 .

Адрес (мес'гополо:кение):
Россия. Ростовская обл., г. Болгодонст<' ул. 8есенняя. дом 3х[э40

|(адастро в ь:й (или у-сд9цць'рф) номер :

6 | -6 1 - 1' 0 |0з 5 | 2008 -492

€ушествутощие ограпичения (обремененпя) права: не зарегистрировано

о чем в Бдином государственном
10.07.2009 г. сделана з.1пиоь ре1.и

Р ]{р'4Р1{а,недвижимое имущество и сде]{ок с ним

['осударс:'венньпй регистрато '/ Бьтрва ['. А. |

'61_АЁ 0з2з57



кАдАстРовь|й пАспоРт
помещения

лист шо 1. всего листов ?

!ата 11.06.2008
кадастровътй номер
1{нвентарнъ:й номер ?278

1.описание объекта недвихимого имчщества
1.1. кадастровьтй номер здания, в котором расположено помещение
1.2.этах(и) .на котором расположено помещение !
1.3.о6щая площадь помеще1тия 99.2 кв.м.

1.4.Адрес (местоположение ) :

счбъект Российской Федерации | Ростовская область

Район

мчниципальное образование тип
наиме нов ание

населеннь1й пчнкт тип
наименование

г ород
волгодонск

улица (проспект, перечлок ) тип
наименов ание

члица
весенняя

номер дома 1 40

номер корпчса

номер строения

литера |в

номер помещения (квартирът) | уттт

иное описание место11оложения !

1. 5.наэначение помеще1{ия цещцд99
1.5.вид хилого помещёния в многоквартирном доме
1.7. кадастровьтй номер квартирь],в которой расположена комната
1.8.номеР помещения на поэтахном плане
1.9.предь1дчщие кадастровь1е номера объекта недвижимого имцщества 

-1 ' 10 ' примечание :

1 . 11 . отделение по г . волгодонскч и волгодонскомч районч
Ростовского филиала Фгуп '' Ростехинв ентариз ация _ Федеральное Бти''

свидетелъство о6 аккредитации на осчществление техничесхой инвентаризации

объехтов капитальвого строительства от 2?-1о'200? шо 149
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начальник отделения ивачева



}4асштаб 1: /с0

кАдАстРовыи пАспоРт
помещения

лист шо ?, всего листов ?

кадастровь1й номер
инвентарный номеР 727 8
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начальник отделения вачева


